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Журналу «Покров» – 20 лет!
В этом году исполнилось 20 лет нашему изданию, которое выходит с  

1997 г. по благословению приснопамятного архимандрита Кирилла (Пав-
лова). Будем благодарны за любое посильное пожертвование, а также 
за организацию подписки ваших знакомых на наш журнал духовно-
нравственной культуры «Покров».

Сообщите ваши имена для сугубого поминовения в Троице-Сергиевой 
Лавре у раки Преподобного Сергия.

Наши банковские реквизиты:
Фонд сохранения духовно-нравственной культуры «Покров»
ОГРН 1117799024782
ИНН 7725350767
КПП 772501001
Р/с 40703810900760000173 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ 
(ПАО), г. Москва
БИК 044525411
К/с 30101810145250000411

Просим наших читателей соборно читать вместе с 
сотрудниками редакции Акафист Покрову Божией Матери

по воскресеньям в 20.00.

Редакция журнала «Покров» благодарит благодетелей и 
просит молиться о здравии Андрея, Екатерины, Владимира, 
Константина, Елены, Евгении, Наталии и их родственников 
– отр. Всеволода, млад. Александры, пожертвовавших де-
нежные средства на издание журнала «Покров».

Также просим помолиться о упокоении родственников 
наших благодетелей – Виктора (14.05.1948 – 23.10.2001) и 
Наталии (05.12.1947 – 15.05.2004) Морозовых и их близких 
– Екатерины, Александра, Анны, Андрея, Анны, Вален-
тины, Александра, Михаила.
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В №1 2017 г. журнала «Покров» допущена ошибка в написании фамилии
автора Марины Вилениновны Клиновой. Редакция приносит свои извинения.ав
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Стратегически-целевой этап преодоления 
кризиса

В последние годы Президентом Рос-
сии объявлен курс на возвращение к тра-
диционным ценностям, и эти ценности 
наконец-то ясно поименованы, патрио-
тизм назван главным стратегическим 
вектором, сформулирован национальный 
воспитательный идеал (пока на уровне 
школьного стандарта), провозглашена не-
обходимость защиты граждан страны от 
западных псевдоценностей.

Все это закладывает основание для 
нормального функционирования системы 
образования и воспитания. Но необходи-
мы неотложные первоочередные шаги по 
восстановлению образования как страте-
гически важной для государства сферы 
блага и служения (а не отрасли потреби-
тельских услуг).

Для этого должны быть предприняты 
следующие меры. 

1. Социальный образ будущего, нацио-
нальный воспитательный идеал и прио-
ритеты образовательной политики долж-
ны быть уточнены, конкретизированы и, 
главное, нормативно зафиксированы и 

заявлены на самом высоком государствен-
ном и правительственном уровне в виде 
долгосрочной Образовательной доктрины 
(или стратегии) России.

2. Традиционные ценности, на которых 
основываются и социальный образ буду-
щего, и национальный воспитательный 
идеал, должны быть не только провозгла-
шены (пусть даже главой государства), но 
и нормативно закреплены в Образователь-
ной доктрине (или стратегии) России (а не 
только в образовательном стандарте).

3. После принятия Образовательной 
доктрины России следует срочно объявить 
образование государственной стратегиче-
ски значимой сферой и приступить к пе-
ресмотру Федерального закона об образо-
вании и юридических актов, в которых об-
разование было нормативно закреплено 
как часть сферы потребительских услуг.

4. Возврат к традиционным ценностям 
требует пересмотра доминирования педа-
гогики прав над педагогикой обязанно-
стей в пользу последней и, как следствие, 
принятия на самом высоком государствен-
ном и правительственном уровне (а не на 
уровне локальных актов отдельных школ) 
новых общегосударственных Правил уча-
щихся, где в первую очередь будут закре-
плены обязанности школьника, которые 
ему следует исполнять как в школе, так и 
за ее пределами.

5. Одновременно с государственной Об-
разовательной доктриной и Правилами 
учащихся необходимо принять Родитель-
ский кодекс с требованиями к родителям 
и их обязанностями перед государством.

Образ будущего российского 
образования

Главные методологические установки 
образа будущего образования России мо-
гут быть сформулированы в виде кратких 
формул-определений.

(а) Образ российского общества буду-
щего как стратегическая сверхзадача: 
общество, основанное на справедливости, 
солидарности, державности, патриотиз-
ме, достоинстве, ответственности. В пред-

ШКОЛА ПРАВОСЛАВИЯШКОЛА ПРАВОСЛАВИЯ

Аттестат зрелости: будьте 
совершенны! 

Доктор педагогических 
наук Андрей Александро-
вич Остапенко, доктор 
психологических наук, 
член-корреспондент РАО 
Виктор Иванович Слобод-
чиков

Группой ученых подготовлен аналитический доклад, посвященный прошлому, настоящему и 
будущему отечественного образования, причинам его разрушения, направлениям выхода из 
кризиса. Документ, по мнению разработчиков, имеет прямое отношение к доктрине нацио-
нальной безопасности России. 

Доклад подготовлен 
Международным 
научно-экспертным 
Советом по духовно-
нравственной 
безопасности при 
Российском инсти-
туте стратегиче-
ских исследований.
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ложенной формулировке присутствуют 
принципы, обозначенные в программных 
выступлениях Президента России В.В. 
Путина и Святейшего Патриарха Кирил-
ла. К этим принципам следует добавить 
сформулированные ими же базовые ка-
чества, определяющие «человеческое в 
человеке». Это вера, честность, совесть, 
любовь, доброта, мужество, отзывчивость 
и чувство долга.

(б) Антропологический идеал: само-
стоятельный, здоровый человек, стремя-
щийся к духовному, нравственному, ум-
ственному и физическому совершенству, 
укорененный в отечественных духовных 
традициях, ответственный за свою Роди-
ну перед нынешним и будущими поколе-
ниями. 

(в) Педагогическая тактика как антро-
попрактика: взращивание человеческого 
в человеке через осмысленную совместную 
деятельность на благо общества, приобре-
тение соборного опыта служения ближне-
му в обществе, освоение духовных смыс-
лов жизни,  укорененных в отечественной 
традиции. 

(г) Соединение антропологического 
идеала и педагогической тактики позво-
ляет сформулировать обладающую опре-
деленной полнотой цель сегодняшнего 
российского образования: взращивание 
человека, соответствующего этому антро-
пологическому идеалу.

Эти четыре стратегических определе-
ния соответствуют традициям отечествен-
ного образования и отвечают мировоз-
зренческим установкам традиционных 
религий и всех ориентированных на на-
циональный интерес России социальных 
групп.

Переходный этап преодоления кризиса
Второй шаг состоит в том, что для на-

чала необходимо школы и вузы, учителей 
и преподавателей вернуть в нормальное 
бесстрессовое, безавральное состояние. 
Практические меры для этого таковы. 

1. Опубликовать очень краткий пере-
чень документов и видов отчетности, ко-
торые должна предоставлять школа и вуз 
учредителю и контролирующим органам. 
Ввести законодательный запрет на предо-
ставление школой или вузом отчетности и 
информации сверх этого перечня. 

2. Сократить количество управленцев 
в системе образования на всех уровнях, от 
муниципального до федерального, в не-
сколько раз, особенно в части надзорных 
органов.

3. Законодательно избавить школы, 
вузы, учителей, преподавателей и класс-
ных руководителей от несвойственной им 
работы, а именно: а) от написания рабо-
чих учебных программ, которые должны 

разрабатывать ученые-методисты; б) от 
двойного ведения документации в элек-
тронном и бумажном виде; в) от предостав-
ления информационных писем и отчетов 
в органы, не являющиеся учредителями 
школ и вузов.

4. Избавить школы и вузы от обязатель-
ного участия в бесконечных конкурсах и 
фестивалях и отменить порочную практи-
ку зависимости зарплаты руководителя от 
количества конкурсов и мероприятий, в 
которых приняла участие школа или вуз.

5. Объявить пятилетний мораторий на 
деятельность надзорных органов в отно-
шении государственных и муниципаль-
ных школ и вузов.

6. Прекратить практику выстраивания 
всяческих рейтингов между учениками, 
учителями, школами, вузами, муниципа-
литетами, множащую приписки и ложь 
на всех уровнях. 

Эти технические меры могут и должны 
быть осуществлены быстро. Они позволят 
вернуть педагогическое сообщество в со-
стояние, когда возможно нормальное об-
суждение перспектив развития будущего.

Тактический этап преодоления кризиса
Третий шаг по восстановлению систе-

мы образования должен  на основе новых 
целей и стратегии определить направле-
ния новой образовательной политики.

1. Должна быть официально призна-
на ошибочной образовательная политика 
выстраивания основ системы образова-
ния России по западным лекалам. Дол-
жен быть объявлен пошаговый отказ от 
«компетентностного подхода», Болонской 
системы, ранней профилизации, тоталь-
ного тестового контроля на всех уровнях, 
рыночных механизмов управления об-
разованием (нормативно-подушное фи-
нансирование, искусственные критерии 
эффективности) – как факторов, резко 
снизивших образованность нашей моло-
дежи, и отказ от принципов потребитель-
ства, толерантности, мультикультура-
лизма и конкурентности – как факторов, 
атомизирующих общество.

2. Должно быть ясно определено и за-
конодательно закреплено то, что основны-
ми принципами образовательной поли-
тики становятся: а) фундаментальность 
и энциклопедизм знаний, практическая 
ориентированность и полезность умений 
в сфере обучения; б) патриотизм, высокая 
нравственность, общинность и традици-
онные ценности в сфере воспитания. Пе-
речень названных выше традиционных 
базовых национальных нравственных 
ценностей, объединяющий людей разных 
культур и народов нашей страны, должен 
быть документально закреплен на самом 
высоком государственном уровне.

Народ, состоя-
щий из множе-
ства этносов и 
культур, скре-
пляют общий 
язык и общая 
история – через 
эти предметы 
прививается 
любовь к Роди-
не, происходит 
приобщение к 
традиционным 
ценностям
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Рабочий этап преодоления кризиса
Четвертый шаг – это реализация ме-

роприятий по осуществлению новой на-
ционально ориентированной образова-
тельной политики. Распределим их по 
факторам.

А. Содержательные факторы
1. Признать ошибочным курс на уве-

личение количества учебных часов для  
освоения обучающимися предметов 
социально-экономического цикла. Рассмо-
треть возможность принятия нового феде-
рального учебного плана, в котором были 
бы увеличены объемы часов для изучения 
естественнонаучных дисциплин, формиру-
ющих целостную научную картину мира, 
для изучения отечественной истории и 
литературы, через которые школьник при-
общается к образцам высокой нравствен-
ности и положительной героики.

2. Сократить объем часов общество-
знания (особенно в основной школе), суще-
ственно изменить содержание этой пред-
метной области, через которую последние 
два десятилетия насаждалась чуждая для 
России система квазиценностей. 

3. Отказаться от модели профильного 
образования в старшей школе и вернуться 
к традиционной практике универсальной 
фундаментальности и энциклопедизма 
общеобразовательной старшей школы и 
создания на этой базе школ (или клас-
сов) с углубленным изучением отдельных 
предметов. 

4. Срочно пересмотреть содержание 
исторического, языкового и литератур-
ного образования, которое за последние 
десятилетия было странным образом «об-
новлено» в сторону отхода от традицион-
ных ценностей. Учитель истории и ли-

тературы должен понимать и знать, что 
его главная задача состоит в том, что он 
должен показать образцы положительной 
героики и высокой нравственности. Наш 
народ, состоящий из множества этносов и 
культур, выстраивает две скрепы – рус-

ский язык и общая история. 
Через эти предметы и должны 
в первую очередь прививаться 
любовь к Родине и приобщение 
к традиционным ценностям. 

5. Срочно создать авторитет-
ную комиссию и пересмотреть 
перечень изучаемых в рамках 
школьного курса обязательных 
и рекомендованных литератур-
ных произведений, полагая, что 
басни И.А. Крылова несравни-
мо полезнее хоббитов Д.Р. Тол-
киена, образ Андрея Соколова в 
«Судьбе человека» нужнее «Ма-
стера и Маргариты» с привле-
кательным образом Воланда, а 
рассказы Н.А. Тэффи и И.А. Бу-
нина с описанием супружеских 
измен не несут положительный 
смысл. 

6. Заменить в учебных пла-
нах школ предмет «технология» 

предметом «трудовое обучение» или «про-
изводственное обучение», заменив теоре-
тическое обучение реальным полезным 
трудом с освоением реальных жизненно 
важных трудовых навыков.

7. Разделить процедуры выпускной 
школьной итоговой аттестации и вступи-
тельных вузовских испытаний как имею-
щих принципиально разные диагности-
ческие задачи и методики. Это избавит 
школы от необходимости тестовой формы 
контроля, которая разрушает традици-
онные для отечественного образования 
целостность и системность мировоззрения 
школьников, а вузы – от необходимости 
принимать в число студентов тех, кого они 
не видели в глаза. Аргументация о борь-
бе с коррупцией не должна диктовать ни 
содержание образования, ни формы кон-
троля. Эту проблему должны решать не 
учители и не директоры школ.

Б. Воспитательные факторы
1. Принятие государственной про-

граммы сохранения и защиты детства, 
предполагающей воссоздание культуры 
детства через: поддержку создания дет-
ской литературы, доброго детского кино, 
театра и музыки; программу контроля и 
регулирования рынка детских игрушек; 
программу защиты детей от пошлости 
и разврата, хлынувших на детей через 
СМИ и рекламу.

2. Принятие единых Правил учащихся 
(а не локальных актов отдельных школ), в 

Необходимо вос-
создать куль-
туру детства 
через поддержку 
детской литера-
туры, детского 
кино, театра и 
музыки, через 
регулирование 
рынка игрушек, 
защиту детей 
от негативного 
влияния СМИ и 
рекламы
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которых бы в первую очередь были сфор-
мулированы их обязанности, позволит бы-
стро вернуться к традиционному воспита-
нию человека ответственного.

3. На основании требований Правил 
учащихся и их соблюдения официально 
ввести традиционную для нашей школы 
оценку личностных качеств ученика в 
виде оценки по поведению, прилежанию 
или благонравию, которая обязательно 
учитывается на всех этапах образования 
как решающая. 

4. Вернуться к традиционной практике 
общинного воспитания, для чего способ-
ствовать развитию инициативных детских 
организаций и движений, возродить прак-
тику формирования воспитывающей сре-
ды в школе на началах создания детско-
взрослых общностей с участием родителей 
и представителей местных сообществ.

5. Изменить доминанты воспитатель-
ных установок: взращивание добродете-
лей должно превалировать над профилак-
тикой отклонений и пороков, ибо пороки 
зачастую более привлекательны и легче 
усваиваются, чем добродетели, которые 
требуют внутренних усилий.

6. Изучить возникавшие в середине 
2000-х гг. продуктивные варианты духовно-
нравственного воспитания через раз-
личные религиозно-культурологические 
формы школьного образования с целью 
распространения лучших образцов в мас-
совую школу.

7. Разработать меры массового при-
общения дошкольников, школьников и 
студентов к спорту и физической культуре 
через создание сетевых форм взаимодей-
ствия организаций общего и дополнитель-
ного образования. 

8. Не допустить превращения возрож-
денной формы физического воспитания 
через нормы ГТО в своеобразный «ЕГЭ 
для тела», дающий преференции при по-
ступлении в вуз, а выделенные для этого 
средства потратить не на создание цен-
тров тестирования ГТО, а на возрождение 
инфраструктуры школьных спортивных 
сооружений.

9. Заменить безликое название доку-
мента об окончании школы «Аттестат о 
среднем общем образовании» на традици-
онное для наших школ название «Атте-
стат зрелости».

10. Прекратить практику оценивания 
деятельности, учеников, студентов, школ и 
вузов на основе рейтингов, ставшей источ-
ником тотальной лжи на всех уровнях.

11. Прекратить насаждение в сфере об-
разования иноязычных терминов, поня-
тий (тьюторы, омбудсмены, фасилитато-
ры и пр.) и неблагозвучных аббревиатур 
(МУДО, МУДОД, МУДОФОН, МБОУ-
СОШ, ЕГЭ и т.п.).

В. Организационно-экономические 
факторы

1. Признать, что переход к норматив-
ному подушевому финансированию школ 
резко увеличил наполняемость классов, 
что ухудшило качество школьного обра-
зования. Перейти к системе оплаты тру-
да, при которой заработная плата педа-
гога зависит не от количества учеников 
в классе, а от результативности его рабо-
ты. Провести мониторинг наполняемости 
классов (особенно в городских школах) и 
привести ее в соответствие с требования-
ми законодательства – не более 25 учени-
ков в классе.

2. Ввести предельно допустимую ауди-
торную нагрузку учителя, обеспеченную 
заработной платой не ниже, чем средняя 
в экономике региона.

3. В целях ликвидации перегрузки 
учителей и дефицита внимания учени-
кам ввести мониторинг показателя ко-
личества учеников в расчете на одного 
учителя.

4. Ввести предельно допустимый коэф-
фициент соотношения между заработной 
платой региональных и федеральных чи-
новников системы образования и средней 
заработной платой рядовых педагогов.

5. Избавить методические службы при 
органах управления образованием от кон-
трольных и надзорных функций, одновре-
менно обязав их обеспечивать педагогов 
программно-методическими материалами 
(типовыми программами, методическими 
рекомендациями и пособиями).

6. Прекратить практику проведения 
муниципальными и региональными орга-
нами образования пробных, тренировоч-
ных, диагностических контрольных работ, 
тестирований и прочих проверок.

7. Пересмотреть нормативные требо-
вания к лицензированию, аттестации и 
аккредитации педагогов, школ и вузов в 
части уменьшения документации. При-
знать неадекватной практику аккреди-
тации школ и вузов, во время которой 
количество документов, предоставляемых 
школами в надзорные органы, исчисля-
ется десятками килограммов, а вузами – 
центнерами.

8. Прекратить практику оценивания 
результативности работы школ и вузов по 
количеству проведенных мероприятий и 
по количеству конкурсов, в которых при-
нято участие.

9. Изучить возникшие за последние 
годы результативные альтернативные 
формы получения образования (семейные 
классы, семейные школы, разноуровне-
вые и разновозрастные формы организа-
ции, концентрированное обучение и пр.) с 
целью распространения лучших образцов 
в общеобразовательную школу. 

АНДРЕЙ
ОСТАПЕНКО,
ВИКТОР
СЛОБОДЧИКОВ

Группа ученых 
предложила за-
менить безликое 
наименование 
документа об 
окончании школы 
«Аттестат о 
среднем общем 
образовании» на 
традиционное 
для нас название 
«Аттестат зре-
лости»


